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Квалификация выпускника:  Магистр. 
 
Обучение: 
Примерный перечень дисциплин, которые могут изучать магистранты-менеджеры: Инновационный  
менеджмент; Методология исследований в менеджменте; Управление проектами; Финансы и  
управление затратами; Антикризисное управление; Информационные ресурсы; Операционный  
менеджмент; Управление интеллектуальной собственностью; Управленческая экономика и т. д. 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования; научных исследований); 
• Финансы и экономика (в сферах: финансового контроля и аудита; консультирования; управления рисками; организации закупок); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: стратегического и тактического планирования и 
организации производства; логистики на транспорте; организации сетей поставок); 
• сфера исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микро- и макроуровнях в 
экспертно-аналитических организациях (центрах экономического анализа, центрах социологических исследований, консалтинговых 
компаниях) и службах (организаций частного и государственного сектора, общественных организаций, органов государственной и 
муниципальной власти); 
• сфера производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, оценку их текущего и перспективного 
предложения, продвижение и продажи продукции и услуг на российском и (или) международном рынках, контроль качества, 
организацию логистических цепей, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной 
деятельностью; 
• сфера исследований и разработок в части организации проектной деятельности, исследования рынка, анализа экономической 
состоятельности инновационных проектов, стратегического и тактического планирования организации; 
• сфера консалтинга, включая анализ и прогнозирование развития организации, разработку мер по совершенствованию 
управления организацией, решение иных вопросов стратегического и тактического характера; 
• сфера стратегического, тактического и оперативного управления и планирования деятельности организации, в том числе 
финансового, управления проектами и развитием организации. 

 
Трудоустройство: Выпускник сможет работать в коммерческих и государственных компаниях, работающих в различных секторах 
экономики: промышленность, строительство, кредитование, финансы, банковский сектор. Занимать высшие руководящие 
должности в компаниях различных направлений бизнеса. Заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, 
управленческим консультированием. 
Менеджер (консультант, брокер, специалист) | Руководитель подразделения (супервайзер) | Ведущий специалист | Преподаватель 
вуза | Сотрудник научной лаборатории | и др. 
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